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программы разви-

тия 

Основные этапы 

реализации про-

граммы развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на методическое, 

кадровое и информационное развитие образовательной организации, 

проведение промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг реализации ме-

роприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий про-

граммы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение 

итогов и постановка новых стратегических задач развития 

Цели программы 

развития 

1. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в организации, с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновацион-

ной и финансово-экономической деятельностью организации. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стар-

товых возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с уче-

том потребностей и возможностей социума 

Задачи програм-

мы развития 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных про-

грамм дошкольного образования и начального образования. 

2. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и осу-

ществление преемственности дошкольного и начального обучения. 

3. Повышение конкурентоспособности организации путем предостав-

ления широкого спектра качественных образовательных, коррекцион-

ных и информационно-пространственных услуг, внедрение в практи-

ку работы организации новых форм дошкольного образования. 

4. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказание психолого-педагогической поддержки семье и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охра-

ны и укрепления здоровья детей. 

6. Привести в соответствие с требованиями основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования развивающую пред-

метно-пространственную среду и материально-техническую базу ор-

ганизации. 

7. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальны-

ми партнерами для разностороннего развития воспитанников 
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Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции программы 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образова-

тельных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей до-

школьников. 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для де-

тей и их родителей. 

Высокий процент выпускников ДОУ, успешно прошедших адаптацию 

в первом классе школы. 

Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и тех-

нологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды и обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (использование коллекции Цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и воспитания дошкольников, по-

вышения профессиональной компетентности работников детского са-

да); участие коллектива учреждения в разработке и реализации проек-

тов разного уровня. 

Стабильность медико-педагогического состава детского сада, обеспече-

ние 100% укомплектованности штата. Достижение такого уровня про-

фессиональной компетентности персонала учреждения, который позво-

лит осуществлять квалифицированное медико-педагогическое сопро-

вождение каждого субъекта образовательного процесса 

Структура про-

граммы развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, 

задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок управле-

ния реализацией 

программы разви-

тия 

Текущее управление программой осуществляется администрацией 

детского сада. Корректировки программы проводятся заведующим 

ДОУ  

Порядок монито-

ринга реализации 

программы разви-

тия 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – 

аналитический отчет-справка о результатах реализации программы 

развития. Ответственный – старший воспитатель ДОУ 

Ресурсное обес-

печение реализа-

ции программы 

развития 

 1. Кадровые ресурсы.  На данный момент педагогам присвоена пер-

вая квалификационная категория – 30%, 10% – высшая. На момент 

завершения программы доля педагогов с первой квалификационной 

категорией должна составить 20%, с высшей – 45%. 

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент образова-

тельная организация полностью укомплектована для реализации обра-
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зовательных программ дошкольного образования. На момент заверше-

ния программы развития детский сад должен создать материально-

технические ресурсы для реализации программ дополнительного обра-

зования по следующим направлениям: физически-спортивное направ-

ление, конструирование и робототехника, народное творчество 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

 

Информационная справка. 

Дата создания детского сада: 3 мая 1979 года  

Правоустанавливающие документы детского сада. 

Устав. Действующий устав детского сада утвержден постановлением админи-

страции муниципального образования Северский район от 01.08.2018 года № 1346 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – от 02.10.2015, се-

рия 23Л01 № 0003982, регистрационный номер 07138. Лицензия бессрочная. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной государственный реги-

страционный номер 1022304547561 за государственным регистрационным номе-

ром 2122348001147. 

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной государственный 

регистрационный номер 10223404547561. ИНН/КПП 2348019438/234801001. 

Контакты. Адрес: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Со-

ветская, 35 Телефон: 8(86166) 21520. Электронный адрес: ds42@sevadm.ru 

Условия обучения в детском саду. 

 В настоящее время в учреждении функционирует 8 групп, из них: 

 5 групп общеразвивающей направленности; 

 2 группы компенсирующей направленности (с 5 до 6 лет – 1 группа, с 6 до 7 

лет – 1 группа). 

 1 группа семейного воспитания 

Режим работы ДОУ: с 07:30 до 18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Материально-техническая база. Имеется кабинет заведующего, медицинский 

кабинет, изолятор, методический кабинет, логопедический кабинет, физкультур-

ный(музыкальный) зал, кабинет заместителя заведующего по ХР, пищеблок, 7 

групповых ячеек,  прачечная, подсобные кладовые. 

 

 

Раздел III. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели,  

задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых компе-

тенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодей-

ствия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и инди-

видуальных способностей. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2024 года: 
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 эффективная реализация комплексной Программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающая 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здоро-

вого образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентирован-

ной личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстети-

ческое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 

преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей со-

циума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих реше-

ний относительно деятельности детского сада; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского 

сада в условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 расширение спектра качественных образовательных, коррекционных и ин-

формационно-консультативных услуг; 

 внедрение в практику детского сада новых форм работы с воспитанниками; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в детском саду; 

 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

 

 

Вызов среды. Проблема. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и про-

ектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы. 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах профес-

сионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образователь-

ный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, го-

товые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую квали-

фикационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения 

и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной 

услуги. 
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Мероприятия по улучшению кадрового состава 

Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 

1. Анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в учре-

ждении. 

2. Разработка ком-

плексного поэтапного 

плана по повышению 

профессиональной 

компетентности меди-

ко-педагогического и 

обслуживающего пер-

сонала в условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

3. Разработка страте-

гии повышения при-

влекательности учре-

ждения для молодых 

специалистов. 

4. Пересмотр содер-

жания Правил внут-

реннего трудового 

распорядка, Коллек-

тивного договора дет-

ского сада. 

5. Создание условий 

для составления 

портфолио каждого 

педагога образова-

тельного учреждения 

как формы обобще-

ния опыта педагоги-

ческой деятельности 

1. Реализация плана мотиви-

рования и стимулирования 

инновационной деятельности 

и проектной культуры педа-

гогов, профилактики профес-

сионального выгорания, 

стремления к повышению 

своей квалификации. 

2. Организация межведом-

ственного взаимодействия, 

создание системы 

социального партнерства с 

организациями образования, 

культуры, здравоохранения 

города. 

3. Обеспечение научно-

методического сопровождения 

образовательного, оздорови-

тельного и коррекционного 

процессов в рамках ФГОС ДО, 

осуществления исследователь-

ской и проектной деятельности 

педагогов. 

4. Осуществление комплекса 

социально направленных ме-

роприятий с целью создания 

положительной мотивации 

труда у сотрудников. 

5. Осуществление портфоли-

зации достижений каждого 

педагога в соответствии с 

ФГОС ДО 

1. Комплексная оценка 

эффективности введения 

профессионального стан-

дарта педагога. 

2. Определение перспек-

тивных направлений дея-

тельности детского сада 

по повышению профес-

сионального уровня ра-

ботников. 

3. Выявление, обобщение 

и транслирование 

 передового педагогиче-

ского опыта на разных 

уровнях через конкурсы 

профессионального ма-

стерства, участие в кон-

ференциях, публикации в 

СМИ, сайт детского сада, 

проектную деятельность 

и т. д. 

4. Анализ эффективности 

мероприятий, направлен-

ных на социальную за-

щищенность работников 

детского сада 
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Мероприятия по материально-технической модернизации детского сада 

 

Вызов среды. Проблема. 

Связь детского сада со средствами массовой информации находится на недоста-

точном уровне. Не полностью организована рекламная кампания услуг, предостав-

ляемых детским садом, редко используются возможности СМИ для транслирова-

ния передового педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничи-

вается информацией на родительском собрании или тематических стендах в груп-

пах. Из бесед с родителями детей, поступающих в детский сад, выявлено, что ин-

формацию о детском саде они получили в основном от родственников и знакомых 

и только 10% – с сайта образовательной организации. 

Недостаточно используются возможности: 

 СМИ (деятельность детского сада в последние годы практически не освеща-

лась на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации); 

 полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь дет-

ского сада, не выпускались). 

Перспективы развития. 

Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа учре-

ждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для трансли-

рования передового педагогического опыта работников детского сада в области 

дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на бо-

лее высокий качественный уровень. 
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Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 

1. Создание системы условий, 

обеспечивающей всю полноту раз-

вития детской деятельности и лич-

ности ребенка, включающей ряд 

базовых компонентов, необходи-

мых для полноценного физическо-

го, эстетического, познавательного, 

речевого и социального развития 

детей. 

2. Анализ степени удовлетворен-

ности родителей качеством обра-

зовательных услуг, предоставляе-

мых детским садом, и повышение 

престижа дошкольного учрежде-

ния среди потенциальных потре-

бителей 

образовательных услуг (в рамках 

социологического мониторинга): 

– анкетирование; 

– выпуск рекламных буклетов и 

информационных листовок; 

– организация дней открытых две-

рей; 

– проведение досуговых и инфор-

мационно-просветительских ме-

роприятий для родителей. 

3. Организация межведомственно-

го взаимодействия с целью повы-

шения качества работы с родите-

лями. Заключение договоров о со-

трудничестве и планов взаимодей-

ствия с детской библиотекой и др. 

организациями 

1. Работы по обновлению 

предметно-пространственной 

среды и материально-

технической базы детского 

сада за счет различных ис-

точников финансирования. 

2. Дифференцированная ра-

бота с семьями воспитанни-

ков и родителями, с детьми 

раннего и дошкольного воз-

раста: 

– по повышению педагогиче-

ской и валеологической куль-

туры молодых родителей; 

– повышение престижа дет-

ского сада среди заинтересо-

ванного населения при по-

мощи досуговой деятельно-

сти. 

3. Повышение престижа дет-

ского сада среди заинтересо-

ванного населения через 

налаживание связей со СМИ 

(публикации, репортажи), 

полиграфическими организа-

циями (буклеты, листовки), 

сетью Интернет (совершен-

ствование работы официаль-

ного сайта организации), 

портфолизации воспитанни-

ков и детского сада в целом 

1. Анализ эффектив-

ности внедрения ре-

сурсосберегающих 

технологий. 

2. Мониторинг пре-

стижности дошколь-

ной образовательной 

организации среди 

родителей с детьми 

раннего и дошкольно-

го возраста. 

3. Комплексная оцен-

ка эффективности ре-

ализации программы 

психолого-

педагогической под-

держки семьи и по-

вышения компетен-

ции родителей в во-

просах развития и 

обучения, охраны и 

укрепления здоровья 

детей. 

4. Поддерживание 

положительного ими-

джа детского 

сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования пере-

дового педагогиче-

ского опыта работни-

ков детского сада в 

области дошкольного 

образования 
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Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образователь-

ного процесса с учетом внедрения инно-

вационных подходов 

Устойчивая положительная динамика образо-

вательных достижений воспитанников и состо-

яния их здоровья. Рост удовлетворенности ро-

дителей учащихся качеством образовательных 

услуг по результатам анкетирования 

Дальнейшая информатизация образова-

тельного процесса и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном процессе и 

администрировании 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-

образовательных партнерств 

Детский сад налаживает сетевое взаимодей-

ствие с другими организациями для образова-

тельного и иных видов сотрудничества 

Модернизация образовательной среды: 

пополнение материально-технических 

ресурсов детского сада современным 

учебным компьютерным оборудованием 

и программным обеспечением 

Увеличение доли современного учебного ИКТ-

оборудования и программного обеспечения 

 


